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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие и совершенствование природных анатомо-физиологических способностей
обучающихся для достижения наибольшей телесной выразительности и формирования
у студентов необходимых знаний, умений и навыков в области сценического движения.

Задачи
дисциплины

Раскрепощение и снятие телесных зажимов, противодействующих успешному
развитию формы;
Создание условий и предпосылок для успешного самостоятельного освоения
физических характеристик движения собственного тела, которые должны стать в
перспективе выразительным средством образа, транслируемого наблюдателям или
зрителям;
Воспитание и развитие пластической культуры, необходимой для успешного
продвижения и представления человека-образа на сцене или в условиях публичной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Танец
Физическая культура и спорт

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Работа актера в игровых программах
Сценический бой и фехтование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1 Умеет использовать основы

физической культуры для
осознанного выбора и
применения
здоровьесберегающих
технологий с учетом
внутренних и внешних
условий реализации
конкретной профессиональной
деятельности

Студент должен обладать умением
использовать основы физической
культуры, сценического движения для
осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной
профессиональной деятельности, в том
числе для преподавательской
деятельности

Эссе

УК-7.2 Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности и соблюдает
нормы здорового образа
жизни

Студент должен поддерживать должный
уровень физической подготовленности,
знать методику и технику сценического
движения для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
педагогической деятельности и
соблюдать нормы здорового образа
жизни

Практическое
задание



ПК5 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных
методик и применения современных образовательных технологий

ПК-5.1 Знает: концептуальные
положения и требования к
организации образовательного
процесса; особенности
проектирования
образовательного процесса в
образовательном учреждении,
подходы к планированию
образовательной
деятельности; формы, методы
и средства обучения,
современные образовательные
технологии, методические
закономерности их выбора.

Студент должен обладать знанием основ
теории сценического движения,
методики преподавания
соответствующей творческой
дисциплины по средствам собственного
опыта, концептуальных положений и
требований к организации
образовательного процесса при
реализации рабочей программы
сценического движения; особенностей
проектирования образовательного
процесса в образовательном
учреждении, подходов к планированию
образовательной деятельности; форм,
методов и средств обучения,
современных образовательных
технологий, методических
закономерностей их выбора

Тест

ПК-5.2 Умеет: планировать,
моделировать и реализовывать
различные организационные
формы в процессе обучения;
обосновывать выбор методов
обучения и образовательных
технологий, применять их в
образовательной практике,
исходя из особенностей
содержания учебного
материала, возраста и
образовательных
потребностей
обучаемых;планировать и
комплексно применять
различные средства обучения.

Студент должен обладать навыками
сценического движения в целом,
умением планировать, моделировать и
реализовывать различные
организационные формы в процессе
обучения на своем собственном опыте;
обосновывать выбор методов обучения и
образовательных технологий, применять
их в педагогической образовательной
практике, исходя из особенностей
содержания учебного материала,
возраста и образовательных
потребностей обучаемых; планировать и
комплексно применять различные
средства обучения по направлению
сценического движения

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Тренинг
подготовительны
й

Коррекция, направленная на исправление
индивидуальных физических и психофизических
недостатков, врожденных и приобретенных,
ухудшающих или отягощающих внешние данные
актера-творца, мешающих ему выявлять себя в
ярких выразительных сценических формах.
Вычленение индивидуальных проблем каждого
студента.
Разработка стратегии исправления устранимых
недостатков и компенсации, смягчения или
прикрытия тех из них, которые не могут быть
устранены.
Подготовка костно-мышечного аппарата актера и
определение степени готовности к активной работе
на уроке.
Разбор принципов здоровьесбережения.
Использование в работе над ролью разнообразные
средства пластической выразительности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

2. Тренинг
развивающий

Развитие и совершенствование качеств,
обеспечивающих гармоничное состояние костно-
мышечного аппарата актера.
Динамические упражнения.
Упражнения для развития взрывной силы.
Статические (изометрические) упражнения.
Координационные упражнения для рук,
выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со
сменой плоскостей.
Попеременное напряжение и расслабление
отдельных групп мышц и частей тела в различных
положениях. Расслабление отдельных групп мышц
без предварительного их напряжения.
Расслабление одних мышц при одновременном
напряжении других.
«Переливание» напряжений и расслаблений из
одних мышц в другие.
Полное расслабление всех мышц с падением и без
падения.
Разбор принципов здоровьесбережения.
Настраивание психофизического аппарата и
управление им в соответствии с особенностями
работы над ролью, самостоятельное
поддерживание физической формы.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2



3. Тренинг
пластический

Развитие внутреннего ощущения движения.
Приобретение опыта интегрирования различных
физических и психофизических качеств при
решении сложных двигательных и действенных
задач.
Телесная и ручная ловкость.
Роль физической культуры и спорта в развитии
личности и готовности к профессиональной
деятельности.
Теоретический разбор базовых элементов
индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

4. Тренинг
специальный

Развитие психофизических качеств актера, когда
упражнения становятся средством познания своих
возможностей при решении двигательной задачи,
имеющей свое оправдание и внутренний импульс.
Упражнения на развитие чувства равновесия.
Упражнения на развитие чувства пространства.
Упражнения на развитие чувства инерции
движения.
Упражнения на развитие чувства формы.
Упражнения на развитие чувства партнера.
Способы контроля и оценки физического развития
и физической подготовленности.
Разбор основ сценического движения, акробатики,
приёмов сценического фехтования, техники
сценического боя.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

5. Сценическая
акробатика

Индивидуальная акробатика.
Освоение основных элементов индивидуальной
акробатики.
Упражнения в балансировании.
Шпагаты.
Мосты.
Упоры.
Стойки.
Перекаты.
Кувырки.
Перекидки.
Перевороты колесом.
Парная акробатика.
Освоение основных элементов парной акробатики.
Поддержки.
Седы.
Стойки.
Выход на плечи.
Элементы эксентрической акробатики.
Акробатические комбинации и фразы.
Этюды с использованием элементов акробатики.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.
Техника безопасности в решении творческих задач
средствами пластики.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2



6. Сценические
падения

Подготовительные упражнения к пассивным
падениям.
Падения на полу.
Падения через препятствия.
Падения с предметом в руках.
Падения во взаимодействии с партнером.
Цепочка падений в декорации.
Оригинальные и трюковые падения.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.
Использование выразительных средств
танцевального и сценического искусства при
создании образа.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

7. Взаимодействие с
предметом

Упражнения с мячом.
Упражнения с гимнастической палкой, тростью.
Упражнения со скакалкой, веревкой.
Упражнения со стулом, столом.
Упражнения с гимнастическим обручем.
Упражнения с плащом.
Упражнения с предметом по выбору студента.
Изучение манер и этикета основных культурно-
исторических эпох в работе над пластическими
композициями, сценическим движением,
актерским мастерством.
Создание пластической партитуры роли, освоение
разработанного хореографом танцевального и
сценического материала.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

8. Взаимодействие с
партнером

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-
мышечной координации, требующие согласования
движений во времени и в пространстве в
соответствии с движениями и действиями
партнеров или согласования с партнером характера
и стилистики движений.
Упражнения гимнастические.
Упражнения акробатические.
Упражнения на сопротивление и борьбу.
Упражнения с предметами.
Упражнения на бесконтактное взаимодействие и
распределение в пространстве.
Композиция, импровизация.
Изучение манер и этикета основных культурно-
исторических эпох в работе над пластическими
композициями, сценическим движением,
актерским мастерством.
Органика, музыкальность и ритмичность в
сценических движениях и в танцевальном
искусстве.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2



9. Специальные
навыки
сценического
движения

Освоение тех действий, которые не могут быть
выполнены на сцене в бытовом, житейском
варианте, имеющие свою специфику при переносе
их на сцену.
Распределение движения в сценическом
пространстве.
Различные способы преодоления препятствий.
Различные способы переноски актера (партнера).
Реакция и развитие движения после толчка, броска,
удара и других сигналов.
Трюковая пластика.
Правила безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке.
Техника различных танцевальных жанров и
сценических движений.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

10. Сценический бой
без оружия

Отработка навыков борьбы между двумя или
несколькими персонажами.
Освоение техники приемов защиты и нападения
без оружия для создания у зрителя впечатления
рукопашной схватки.
Освоение биомеханики сценических ударов,
обеспечивающей их зрительную достоверность и
безопасность.
Техника нанесения и приема ударов.
Техника защиты и озвучивания ударов.
Принципы построения и исполнения сценической
драки.
Драка с использованием предметов.
Жанр и стиль в сценической драке.
Правила безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке.
Методика самостоятельной работы над
танцевально-пластическим, сценическим рисунком
роли.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

11. Время,
пространство,
темпо-ритм

Понятие темпо-движения в разных скоростях.
Понятие чувства времени – распределение
движения во времени.
Понятие ритма – движение в ритмических
рисунках.
Основные виды и жанры танцевального искусства
и способы сопоставления их со сценическими
движениями.
Способы поддерживания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2



12. Движение и речь Дыхание и звучание в активной позиции.
Перераспределение мышечного напряжения для
обеспечения дыхания и звучания в движении и
статике.
Соединение непрерывности движения и звука.
Звуковой посыл как продолжение действия.
Чередование и соединение движения и слова.
Основные виды и жанры танцевального искусства
и способы сопоставления их со сценическими
движениями.
Способы поддерживания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

13. Особенности
стилевого
поведения и
правила этикета,
принятые в
европейском и
русском обществе
XVI – XIX в.в. и
начале ХХ
столетия

Особенности поведения русского боярства XVI –
XVII в.в.
Особенности стилевого поведения западно-
европейского общества XVI – XVII в.в.
Стилевые особенности в проведении европейского
общества XVII в.в.
Стилевые особенности в поведении русского и
западно-европейского общества XIX – XX в.в.
Этюды.
Импровизация.
Этюды-задания совместно с педагогами по
«Мастерству артиста драматического театра и
кино».
Способы физического самосовершенствования и
самовоспитания для занятий сценическим
движением и в целом актерским мастерством.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров и сценических движений.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

14. Работа над
этюдами

Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию.
Эксцентрический этюд.
Этюды на основе драматургии.
Способы физического самосовершенствования и
самовоспитания для занятий сценическим
движением и в целом актерским мастерством.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров и сценических движений.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-7.1
УК-7.2
ПК-5.1
ПК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 2
2. 4 0 0 4 2
3. 6 0 0 6 2
4. 6 0 0 6 2
5. 6 0 0 6 2



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 26 42

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 6
7. 6 0 0 6 8
8. 6 0 0 6 8
9. 6 0 0 6 6

10. 8 0 0 8 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 0 0 32 38

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 6 0 0 6 2
12. 6 0 0 6 4
13. 4 0 0 4 4
14. 6 0 0 6 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 0 0 22 46

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и



вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Какой методический принцип физического воспитания предполагает учет особенностей
занимающихся (пол, физическое развитие и подготовленность) и посильность предлагаемых им
заданий?

Варианты ответов:
1. принцип динамичности (постепенного повышения требований)
2. принцип сознательности и активности
3. принцип систематичности
4. принцип наглядности
5. принцип доступности и индивидуализации

Вопрос №2 . Какой метод оценки физического развития основан на том, что физическое развитие
различных частей тела взаимосвязано между собой; эта связь может быть положительной, когда при
увеличении, например, роста, увеличивается вес тела, и отрицательной, при которой одно увеличение
вызывает уменьшение другого?

Варианты ответов:
1. метод антропометрических стандартов
2. метод корреляции
3. метод антропометрических индексов

Вопрос №3 .
Дополните фразу: 
Сценические переноски могут быть выполнены...

Варианты ответов:
1. Группой актеров
2. Одним актером
3. Допускаются оба варианта

Вопрос №4 .
Что такое бесконтактное взаимодействие?

Варианты ответов:
1. Игра с человеком без прикосновений
2. Игра без слов
3. Игра без участия физического вакуума

Вопрос №5 .
Что такое ритм?

Варианты ответов:
1. Это соотношение движений и остановок в пространстве и времени
2. Это протекаемые во времени действия, звуки, чувства разнообразной продолжительности с

перерывами между ними
3. Это правильная смена движений, звуков, чувства различной интенсивности
4. Нет верного варианта ответа
5. Все варианты ответов верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: Баланс на правой ноге, левая нога поднята перед собой и согнута в
колене, руки прямые разведены в стороны. Выполняем движение «вентиляторы» руками от локтя в
плоскости параллельной телу (вначале правой рукой, потом – левой, в последствии при освоении
уверенного баланса - двумя руками одновременно и в разных направлениях). Упражнение выполняется
поочередно для каждой из опорных (балансовых) ног, меняя позицию разными способами
(подставкой, прыжком), и с разными «усложнителями» координационными (сменой ракурса,
дополнительными объектами внимания – голова).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой прогоняем,
поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. Прыжком меняем
опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Начинаем описывать тазом круг в плоскости
параллельной полу вправо и влево. По мере освоения уверенного баланса добавляем «усложнители»:
увеличение амплитуды описываемого круга, координационных составляющих из первых двух
упражнений «махи», «вентиляторы», смена ног. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: баланс на одной ноге, вторая нога поднята в удобную позицию.
Выполняем сильных мах свободной ног, пытаясь вывести тело из равновесия, после маха неоходимо не
сходя с места быстро восстановить баланс средствами изменения позиции всего тела. Повторяется для
каждой из ног с «усложнителями»: больше мах, «приклеенная опорная стопа». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: руки перед собой согнутые в локтях, кисть на уровне локтя, мяч в правой
руке в открытой ладони в формы чаши. Перебросить мяч из правой руки - в левую по дуговой
траектории пересекая линию глаз, и обратно. Следить за выполнением пружины в коленях, которая
совпадает с броском мяча.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «УК-7.1»
Основы физической культуры, сценического боя, сценического движения и фехтования в обучении
детей школьного возраста.
Виды здоровьесберегающих технологий.
Роль учета внутренних и внешних условий реализации творческой профессиональной деятельности.
Сценический бой, сценическое движение и фехтование как аспект формирования личности в
творческой сфере.
Специфика преподавания творческой дисциплины.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «УК-7.2»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Исходная позиция: нейтральная.
Сделав первую часть кувырка через плечо, задержав ноги, мягко перейти в позицию «полумост».
Слегка выпрямить ноги. В этом положении важно проконтролировать: поднятый вверх таз, прижатые к
полу плечи, и «тупой угол» в позиции ног. Повторить упражнение, сделав его через другое плечо.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.2»
ЗАДАНИЕ 2: 
Цель: научить студентов владеть элементами сценического движения, акробатики, приёмами



сценического фехтования, техникой сценического боя
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического падения. Определить исходную
позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение, завершая его падением. Траектория
падения должна быть точно рассчитана, а само движение логичным. Обратить внимание на процесс
движения во время его исполнения. Необходимо сыграть падение, которое произошло от потери
равновесия тела.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.2»
ЗАДАНИЕ 8:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: руки перед собой согнутые в локтях, кисть на уровне локтя, мяч в правой
руке в открытой ладони в формы чаши. Завести мяч за спину, Перебросить мяч из правой руки - в
левую по дуговой траектории из-за спины по диагонали. Потом – для другой руки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.2»
ЗАДАНИЕ 6:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий



сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: «нейтральная позиция». Выполняем 4 движения правой и левой
руками: 1 - вперед вытянуть, 2 – поднять вверх, 3 – опустить руки через стороны до горизонтальной
позиции, 4 –опустить руки в исходную позицию. Необходимо повторить эти 4 движения в режиме
«канон» (с отставанием на одно действие) до бесконечности. Возможные «усложнители»: различные
повторящиеся движения ногами со сменой ракурсов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.2»
ЗАДАНИЕ 7:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Подпрыгнуть и приземлиться на этот же канат
в исходную позицию. «Усложнители»: высота прыжка должна повышаться, форма прыжка должна
изменяться от раза к разу от простого к сложному, прыжок с разворотом на 180 градусов с
приземлением ног в те же точки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Тренинг подготовительный
1. Коррекция: определение, характеристика, роль в области сценического движения.
2. Основные индивидуальные проблемы студента на начальном этапе обучения.
3. Основные этапы стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или
прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.
4. Основные этапы подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени
готовности к активной работе на уроке.
5. Основные принципы здоровьесбережения, их характеристика и специфика.

Тема 2. Тренинг развивающий
6. Динамические упражнения: названия, характеристика, особенности и специфика.
7. Упражнения для развития взрывной силы: названия, характеристика, особенности и специфика.
8. Статические (изометрические) упражнения: названия, характеристика, особенности и специфика.
9. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со
сменой плоскостей: названия, характеристика, особенности и специфика.
10. Характеристика «переливания» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие, роль
соответствующих упражнений в области сценического движения.

Тема 3. Тренинг пластический
11. Основные принципы развития внутреннего ощущения движения, их характеристика.
12. Основные способы интегрирования различных физических и психофизических качеств при
решении сложных двигательных и действенных задач.
13. Телесная ловкость: понятие, характеристика, особенности.
14. Ручная ловкость: понятие, характеристика, особенности.
15. Основные базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, их характеристика.

Тема 4. Тренинг специальный
16. Упражнения на развитие чувства равновесия: названия, характеристика, особенности.
17. Упражнения на развитие чувства пространства: названия, характеристика, особенности.
18. Упражнения на развитие чувства инерции движения: названия, характеристика, особенности.
19. Упражнения на развитие чувства формы: названия, характеристика, особенности.
20. Упражнения на развитие чувства партнера: названия, характеристика, особенности.

Тема 5. Сценическая акробатика
21. Основные элементы индивидуальной акробатики: названия, характеристика, особенности.
22. Упражнения в балансировании: названия, характеристика, особенности.
23. Основные элементы парной акробатики: названия, характеристика, особенности.
24. Элементы эксентрической акробатики: названия, характеристика, особенности.
25. Акробатические комбинации и фразы: названия, характеристика, особенности.

Тема 6. Сценические падения
26. Подготовительные упражнения к пассивным падениям: названия, характеристика, особенности.
27. Основные падения с предметом в руках: названия, характеристика, особенности.
28. Основные падения во взаимодействии с партнером: названия, характеристика, особенности.
29. Оригинальные и трюковые падения: названия, характеристика, особенности.

Тема 7. Взаимодействие с предметом
30. Упражнения с мячом: названия, характеристика, особенности.
31. Упражнения с гимнастической палкой, тростью: названия, характеристика, особенности.
32. Упражнения со скакалкой, веревкой: названия, характеристика, особенности.
33. Упражнения со стулом, столом: названия, характеристика, особенности.
34. Упражнения с гимнастическим обручем: названия, характеристика, особенности.
35. Упражнения с плащом: названия, характеристика, особенности.

Тема 8. Взаимодействие с партнером
36. Упражнения гимнастические: названия, характеристика, особенности.



37. Упражнения акробатические: названия, характеристика, особенности.
38. Упражнения на сопротивление и борьбу: названия, характеристика, особенности.
39. Упражнения с предметами: названия, характеристика, особенности.
40. Упражнения на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве: названия,
характеристика, особенности.

Тема 9. Специальные навыки сценического движения
41. Действия, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте,
имеющие свою специфику при переносе их на сцену: характеристика и соответствующие
особенности.
42. Основные способы преодоления препятствий: характеристика и соответствующие особенности.
43. Основные способы переноски актера (партнера): характеристика и соответствующие
особенности.
44. Трюковая пластика: характеристика, роль, особенности, специфика.
45. Основные правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на
съемочной площадке.

Тема 10. Сценический бой без оружия
46. Основы техники борьбы между двумя или несколькими персонажами - ключевые правила.
47. Основы техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления
рукопашной схватки - ключевые правила.
48. Основы биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и
безопасность - ключевые правила.
49. Техника нанесения и приема ударов - ключевые правила.
50. Техника защиты и озвучивания ударов - ключевые правила.
51. Основные принципы построения и исполнения сценической драки - ключевые правила.
52. Техника драки с использованием предметов - ключевые правила.

Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм
53. Темпо-движение в разных скоростях: понятие, характеристика, специфика.
54. Чувство времени: понятие, характеристика, специфика.
55. Роль ритма в области сценического движения.
56. Основные виды и жанры танцевального искусства и способы связывания их со сценическими
движениями.

Тема 12. Движение и речь
57. Основы техники дыхания и звучания в активной позиции - ключевые правила.
58. Роль звукового посыла, его характеристика, специфика.
59. Особенности чередования и соединения движения и слова.
60. Основные способы соединения непрерывности движения и звука.

Тема 13. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском
обществе XVI – XIX в.в. и начале ХХ столетия

61. Роль импровизации в области сценического движения.
62. Главные особенности поведения русского боярства XVI – XVII веков, их влияние на область
сценического движения.
63. Главные особенности стилевого поведения западно-европейского общества XVI – XVII веков, их
влияние на область сценического движения.
64. Главные стилевые особенности в проведении европейского общества XVII веков, их влияние на
область сценического движения.
65. Главные стилевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX –
XX веков, их влияние на область сценического движения.

Тема 14. Работа над этюдами
66. Эксцентрический этюд: понятие, характеристика, специфика.
67. Этюды на основе драматургии в области сценического движения: характеристика, специфика.



68. Основыне способы физического самосовершенствования и самовоспитания для занятий
сценическим движением.
69. Роль этюдов в области сценического движения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Калужских Е.В. Метод действенного
анализа как технология
работы над пьесой

Челябинский
государственный
институт культуры

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56439.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Филонов В.Ф. Событие как
первооснова
сценического действия

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Мирошниченко
Л.В.

Психология актерского
искусства. Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Григорьянц

Т.А.
Пластическое
воспитание. Часть I.
Сценическое движение

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55252.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Григорьянц
Т.А.

Сценическое движение Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55260.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Пузырева И.А. Пластическое
воспитание (танец в
драматическом театре)

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22059.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Лапшина А.М. Пластическое
воспитание. Танец

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59636.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/55252.html
http://www.iprbookshop.ru/55260.html
http://www.iprbookshop.ru/22059.html
http://www.iprbookshop.ru/59636.html


помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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